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Можно ли во время поста сдавать пцр тест?

- Во время прохождения пцр теста внутрь человека ничего не проникает. Поэтому его пост не
нарушается.

Не ослабнут ли те, кто в прошлом году заболел сovid-19, если будут поститься?

- Люди, которые болеют и не в силах держать пост, не обязаны держать пост. Мусульмане,
которые ранее болели, а затем выздоровели и обладают силами держать пост - могут держать
пост.

Нарушает ли вакцина пост?

- Согласно шариату, все, что попадает в организм естественным путем (рот, нос, прямая
кишка), нарушает пост. В случае, если проникновение происходит через тело, то пост не
нарушается. Это означает, что в результате введения иглы под кожу и в мышцу в лечебных
1

целях пост не нарушается. Более развернутый ответ на данный вопрос уже есть в в 4 выпуске.

Могу ли я отдать садака в виде денег или крупы за каждый день пропущенного
поста, который я не соблюдала, потому что после поста у меня сильно начали
болеть почки и боль продолжалась почти неделю?

- Если в данный момент вы здоровы, то вам необходимо восполнить эти посты. Фидья за посты
полагается пожилым людям, которые физически не в состоянии поститься, либо людям с
неизлечимыми болезнями, например, с язвой.

Что делать пожилому человеку, который в силу возраста имеет ослабленный
иммунитет и в результате поста может заболеть?

- Если здоровье позволяет необходимо держать пост. Сам возраст не является причиной не
поститься. Однако если из-за возрастной немощи такой человек не в состоянии держать пост,
то может не держать его и выплатить фидью.

Что такое фидья?

- Выплатить фидью – значит накормить нуждающегося за каждый пропущенный день поста.
Сумма фидьии на этот год составляет 2500 тенге за каждый день поста. Однако, если у вас
есть затруднения вы можете выплатить фитр садака в размере 420 тенге за каждый
пропущенный день.

Могу ли я не выплачивать фидию, а самостоятельно накормить нуждающегося
пищей, которую готовлю?
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- Да, несомненно, вы можете накормить бедняка тем, что готовите сами.

Могу ли я намазать лекарственную мазь на тело во время рамадана?

- Да, частично на этот вопрос был дан ответ в предыдущем выпуске. Впитывание мази через
поры кожи не нарушают пост. Но следует избегать нанесения мази толстым слоем, так как это
может затруднить попадание воды к коже во время омовения. Ведь если вода не сможет
попасть на кожу, то омовение будет недействительным.

Если пить таблетки во время поста это нарушит его?

- Если вы выпьете таблетки непосредственно во время поста, т.е. В период времени от
рассвета и до заката – то это нарушает пост. Поэтому, следует либо перенести прием на
другое время, либо, по показанию врача отложить пост на время болезни и восполнить его
после выздоровления.

Нарушают ли пост ингаляции?

- Да, ингаляция нарушает пост.

Может ли болеющий диабетом сделать укол инсулина во время поста?

- Да, можно сделать укол инсулина, это не нарушает пост.
3

Как держать пост при диабете?

- Брать кровь для проверки на сахар во время поста допускается. Также допустимы инъекции
инсулина, если только его не вводят непосредственно в желудок. Однако, вам следует
посоветоваться с квалифицированным специалистом в этой области, целесообразно ли вам
держать пост или нет. Хорошо если вы сможете получить рекомендации от врача, который
является мусульманином.

Можно ли делать хиджаму во время поста – не нарушается ли пост у человека,
который ее совершает, и у того, кому ее совершают (как говорится в хадисе)?

- Хадис, на который вы ссылаетесь является отмененным. Поэтому, хиджама не нарушает
поста ни у того, кому ее делают, ни у того, кто ее делает. Однако нежелательно совершать
хиджаму, если есть вероятность, что человек ослабеет от нее и ему придется прервать свой
пост. Если же такой опасности нет, хиджама для такого человека не будет нежелательной
(макрух).

Я держу пост во время болезни, но мне стало плохо. Можно ли мне прервать пост?

- Да, можно. Люди, которые болеют и не в силах держать пост, не обязаны держать пост.
Мусульмане, которые ранее болели, а затем выздоровели и обладают силами держать пост могут держать пост.

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников
принадлежат сайту Azan.kz.
Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных
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сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать
активную ссылку на источник.
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